
г. Кемерово

Протокол N9, ,/ -
протокол вцеочередного общего собрапия собствецников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

О у 20|,7г.

(Ф.И.О. инициатора общего собрания, наименование юридисIеского лица)

(Ф.И.О. членов иниIшативной группы, Nэ их помещений)
Форма проведения собрания: очно-заочцая.
Время про"ед"""я собрания ТЕ .

Место (адрес) проведения собранид: пр.Октябрьский, дом 69;

Щатаиместо подсчета голосов noT{ ,_8_F 20|7г.пр. Октябрьский, дом 69;
Общее количество голосов собственников00щее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100% голосов, общая
плоЩадь дома -6.I99ý_aM2, площадь жилых помещениt-€ýфr2; нежильтх lrомещениtrt fЩм2.
Количество ,опоЙu собсr"енников помещений, принявших r{астие в голосова""" 8э66 О/о гЪЙсов,
владеющи е боd "&о м.кв. помешений в ломем.кв. помещений в доме

решения по поставленным в повестку днJI вопросам.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1.ВЫбОр председателя и секретаря общего собрания, членов счетной комиссии и наделить их правом
ПОДсЧета голQсов, подписания протокола, места хранения оригинала протокола ОСС.
2.ПРинятие решения о выполнении peMoHTHbIx работ на общем имуществе МКД пр. Октябрьский, дом
69 ПО преДписаниям надзорного органа. Утверждение источника и порядка финансирования
peMoHTHbIx работ.
3.Утверждение тариф а на 2017 r.
По первому вопLору повесткид
СЛУшАли: 'Ltet_t ЦЕх-ФФ4
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать
Выбрать секретаря общего собрания:

Выбрать
ПОСТАНОВИЛИ:
В ыбрать пр едседател ем о б щего со брандд,t lЬП-"*rЁЛ

Выбрать членов счетной комиссии:
голосов, подписания протокола.

подписания протокола. Влrбрать
фО " Utt 9Luuлл-рl/#}Jr-k_ Y

хранеЕия

ГОЛОСОВАЛИ:кЗа>- ^ Yоrо.посов;кПротив)- 
-О/о|олосов;<Воздержался>>- -О/оголосов.КОЛичество голосов собственников помещений, решения которьж признаны недействительными

,Rgцrн}ки помещении:
,l/| ,I7-

ПРЕДЛОЖЕНО: Выполнить ремонт irодъездов J\ЪJф 1-6 в жилом доме пр. Октябрьский,,дом 69 по
ПРеДПиСанию ГЖИ Ns 50/1-170. Утвердить сметную стоимость работ в размере 26679З,40 руб.,
Установить источнйк финансирования * средства собственников помещений. Установить порядок
оплаты - дополнительный взносы в р.вмере 15.34 руб. за кв.м. в месяц,
с 01 .08.2017г. по 01 . 1 1 .2017г. 2017 г.

и наделить их правом подсчета
t

место
их правом подсчета голосов,

оригинала' протокQла

ьк lыfi,r /аg



ПОСТАНОВИЛИ:
Выполнить ремонт подъездов J\ЪJ\Ь 1-6 в жилом доме пр. Октябрьский, дом 69 по предписанию ГЖИ
J\b 50/1-170. Утвердить сметн},ю стоимость работ в размере 26679З,40 руб., Установить источник
финансирования средства собственников помещений. Установить порядок оплаты
дополнительный взносы в размере 15.34 руб. за кв.м. в месяц, период начисления взносов - с
01.08.2017г. по 01.1 1.2017г. 2017 г.
ГОЛОСОВАЛИ: <За> - ,- О/о голосов; кПротив> - * % голосов; <Воздержался> - j-- О/о голосов.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признrtны недействительными \.
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными
Решение по второМу вопросУ повестки цня l|L dЧtллl*ФrТ-,ъ-О ,

iпlинято или не принято)

По третьемy вопро_qy повестки дня собсI.вQдники помещений:
слуiлдли: 'аrа2u_сrcафё ЛJt
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф на 20|7г,: с 01.01 .20|7r.-16,15руб. (без учета платы за О.ЩН
содержание общего имуществц включенных в коммунаJIьные услуги), с 01.07.201'7r. -16,47 руб. (без

учета платы за О.ЩН содержание общего имущества, включенных в коммунальные услуги).

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить тариф на 20I7r.: с 01.01.2017г.-16.15руб. (без yleTa платы за О!Н, включенньж в
коммунальные услуги), с 01 .0'1.20117r. -|6,47 руб. (без учета платы за ОЩН содержание общего
имуществц включенных в коммунальные услуги).
ГОЛОСОВАЛИ: кЗа> - * % голосов; кПротив> - _% голосов; <Воздержался>> - - 

О% голосов.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными
Решение по третьему вопросу повесткп дня R dyLLL22LP'|1-o,

(гiринято или не принято)

Приложение:
1.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на q листах.
2.Уведомление о Fроведении общего собрания собственников помещений в форме очно/заочного
голосованияна l листах.
3.Реестр вручения или размещения уведомлений о проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в форме очно/заочного голосования на ,/ листах.
4.Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе

решения собственников признанные недействительными в количестве
5.Щоверенности представителей собственников помещений в количестве
6.Иные документы, утверждаемые общим собранием.

Председатель /инициатор/ собрания :

Секретарь собрания:
члены счетной комиссии:

Чеr"ежаrа{О Л4


